
 
 
                                              
 

   ПРОТОКОЛ № 3                                       
Общего Собрания членов 

НП «Объединение проектных организаций транспортного комплекса» 
 
 
г. Москва                                                     «31» июля 2009 г. 
 
Всего членов – 2  
 
Присутствовали:  
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЖелТрансПроект» в лице Генерального 
директора  Баклагова Д.А. 
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМонтажСервис» в лице 
Генерального директора  Кравченко Б.И. 

 
Приглашенные лица:  
1. Сметанкин Ярослав Владимирович – Генеральный директор НП «Объединение 
проектных организаций транспортного комплекса». 
 
 
Повестка дня: 
 
1. Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выдача Свидетельств о допуске к которым 
относится к сфере деятельности НП «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса» при получении статуса саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
 2. Об утверждении Инвестиционной декларации некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
3. Об утверждении Правил информационного обеспечения профессиональной и 
предпринимательской деятельности членов некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
4. Об утверждении Положения «Об обеспечении имущественной ответственности 
членов некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса». 
5. Об утверждении Положения «О единоличном исполнительном органе 
некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса». 
6. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в некоммерческом 
партнерстве «Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
7. Об утверждении Правил деловой этики членов некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
8. Об утверждении Стандарта некоммерческого партнерства «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса». 
9. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия 
некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса». 

  



10. Об утверждении Положения «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к 
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства».  
11. Об утверждении Положения О содержании и порядке ведения реестра членов 
некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса». 
12. Об утверждении Правил профессиональной (предпринимательской) деятельности 
архитекторов и проектировщиков членов некоммерческого партнерства «Объединение 
проектных организаций транспортного комплекса». 
13. О подаче документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) для приобретения статуса саморегулируемой 
организации и внесения сведений о некоммерческом партнерстве «Объединение 
проектных организаций транспортного комплекса» в Государственный реестр 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.  
 
1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Перечня видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выдача Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» при получении 
статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации. 
Докладчик: Сметанкин Я.В. 
Постановили: Утвердить Перечень видов работ, выдача Свидетельств о допуске к 
которым относится к сфере деятельности НП «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса»: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
2. Работы по разработке архитектурных решений 
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических 
мероприятий, содержания технологических решений 
5. Работы по подготовке проекта организации строительства 
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу 
объектов 
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного 
объекта 
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности 
зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами». 

 
Решение принято единогласно. 
 
2. По второму вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Инвестиционной 
декларации некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса». 
Докладчик: Сметанкин Я.В. 

  



 Постановили: Утвердить Инвестиционную декларацию некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
 
Решение принято единогласно. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Правил 
информационного обеспечения профессиональной и предпринимательской 
деятельности членов некоммерческого партнерства «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса». 
Докладчик: Сметанкин Я.В. 
Постановили: Утвердить Правила информационного обеспечения профессиональной и 
предпринимательской деятельности членов некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
 
Решение принято единогласно. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «Об 
обеспечении имущественной ответственности членов некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
Докладчик: Сметанкин Я.В. 
Постановили: Утвердить Положение «Об обеспечении имущественной 
ответственности членов некоммерческого партнерства «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса». 
 
Решение принято единогласно. 
 
5. По пятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О 
Единоличном исполнительном органе некоммерческого партнерства «Объединение 
проектных организаций транспортного комплекса». 
Докладчик: Сметанкин Я.В. 
Постановили: Утвердить Положение «О Единоличном исполнительном органе 
некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса». 
 
Решение принято единогласно. 
 
6. По шестому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Правил контроля в 
области саморегулирования в некоммерческом партнерстве «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса». 
Докладчик: Сметанкин Я.В. 
Постановили: Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в 
некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса». 
 
Решение принято единогласно. 
 
7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Правил деловой 
этики членов некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса». 
Докладчик: Сметанкин Я.В. 

  



Постановили: Утвердить Правила деловой этики членов некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
 
Решение принято единогласно. 
 
8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Стандарта 
некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса». 
Докладчик: Сметанкин Я.В. 
Постановили: Утвердить Стандарт некоммерческого партнерства «Объединение 
проектных организаций транспортного комплекса». 
 
Решение принято единогласно. 
 
9. По девятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О 
системе мер дисциплинарного воздействия некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
Докладчик: Сметанкин Я.В. 
Постановили: Утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия 
некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса». 
 
Решение принято единогласно. 
 
10. По десятому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения «О 
требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства».  
Докладчик: Сметанкин Я.В. 
Постановили: Утвердить Положение «О требованиях к выдаче Свидетельств о допуске 
к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства».  
 
Решение принято единогласно. 
 
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Положения 
О содержании и порядке ведения реестра членов некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
Докладчик: Сметанкин Я.В.  
Постановили: Утвердить Положение О содержании и порядке ведения реестра членов 
некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций транспортного 
комплекса». 
 
Решение принято единогласно. 
 
12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении Правил 
профессиональной (предпринимательской) деятельности архитекторов и 
проектировщиков членов некоммерческого партнерства «Объединение проектных 
организаций транспортного комплекса». 
Докладчик: Сметанкин Я.В. 

  



Постановили: Утвердить Правила профессиональной (предпринимательской) 
деятельности архитекторов и проектировщиков членов некоммерческого партнерства 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса». 
 
Решение принято единогласно. 
 
13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали: О подаче документов в 
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) для приобретения статуса саморегулируемой организации и внесения 
сведений о некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса» в Государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.  
Докладчик: Баклагов Д.А.  
Постановили: Поручить Генеральному директору Сметанкину Я.В. осуществить 
подготовку и подачу документов в Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для приобретения статуса 
саморегулируемой организации и внесения сведений о некоммерческом партнерстве 
«Объединение проектных организаций транспортного комплекса» в Государственный 
реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации.  
  
Решение принято единогласно. 
 
 
 
Подписи: 
 
Председатель Наблюдательного совета                                                        /Е.Н. Куманцов/ 
 
 
Генеральный директор  
НП «Объединение проектных организаций 
транспортного комплекса»                                                                            /Я.В. Сметанкин/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


